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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ «КВАНТ-ЭНЕРГО» 

 

Telegram-бот для управления устройствами Gidrolock 

 

Telegram-бот для управления устройствами Gidrolock – сервисный бот 

АСКУЭ «Квант-Энерго», представляющий собой программу, которая выполняет 

различного рода действия в автоматическом режиме или по команде пользователя, 

требует подключения к сети Интернет и функционирует в составе Интернет-

мессенджера Telegram (https://www.telegram.org). 

Программа идентифицируется под именем @gidrolock_bot. 

Бот может управлять только теми устройствами, которые закреплены за 

доступной для пользователя зоной. Доступная зона указывается при регистрации 

учетной записи пользователя в АСКУЭ «Квант-Энерго». Логин и пароль учетной 

записи выдаются пользователю на особых условиях правообладателем системы 

или при обращении в техническую поддержку: по телефону +7 (800) 250-79-14 или 

посредством электронной почты admin@kvant.online. Дополнительно 

пользователю необходимо иметь учетную запись в Telegram.  

Для начала работы с ботом пользователь вводит его имя gidrolock_bot в 

строку поиска (Рисунок 1), а затем кликает по искомому названию. В результате 

отобразится окно с описанием возможностей бота и кнопкой запуска (Рисунок 2). 

 После нажатия кнопки  бот предложит ввести логин и пароль 

(через пробел) от учетной записи пользователя АСКУЭ «Квант-Энерго» (Рисунок 3). 

В случае успешной авторизации отобразятся доступные для управления 

устройства (Рисунок 4). Для удобства работы бот содержит встроенную клавиатуру 

с кнопками-командами. 
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Рисунок 1 – Поиск бота в Интернет-

мессенджере Telegram 

 
Рисунок 2 – Запуск бота 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Ожидание ввода 

логина и пароля 

 
Рисунок 4 – Авторизация в боте и 

просмотр доступных устройств 
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Для получения сведений о состоянии конкретной запорной арматуры 

необходимо кликнуть по кнопке с её серийным номером (Рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5 – Сведения о состоянии выбранной запорной арматуры 

 

Ниже сведений отображаются интерактивные кнопки дополнительной 

клавиатуры для управления устройством: 

–  – отображение истории последних состояний устройства (Рисунок 6). 

Для возврата действия пользователя на шаг назад следует воспользоваться кнопкой 

; 
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Рисунок 6 – Обращение к кнопке-команде «Архив» и отображение данных 

 

–  – отображение сведений о последней тревоге и состоянии 

запорной арматуры (Рисунок 7). В случае возникновения нештатной ситуации – 

протечки, бот незамедлительно пришлет сообщение соответствующего 

характера (Рисунок 8), а в модуле «Запорная арматура» Сервисного программного 

обеспечения (веб-интерфейс) (далее – СПО) АСКУЭ «Квант-Энерго» в  столбцах 

«Состояние» и «Блокировка ручного управления» будут отображаться сведения о 

тревоге и блокировке (Рисунок 9); 
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Рисунок 7 – Обращение к кнопке «Последняя тревога» и отображение 

данных 

 

Рисунок 8 – Сообщение о тревоге и блокировке запорной арматуры 

 

 

Рисунок 9 – Изменение состояния и блокировки устройства в 

модуле «Запорная арматура» СПО АСКУЭ «Квант-Энерго» в связи с нештатной 

ситуацией и блокировкой запорной арматуры 

 

–  – разблокировка запорной арматуры. При обращении к 

кнопке команда будет добавлена в очередь (Рисунок 10). При следующем или 

внеочередном сеансе связи (в случае нештатной ситуации) устройства с сервером, 

команда будет отправлена и выполнена. Период обмена приводится в сведениях о 

состоянии выбранной запорной арматуры. 
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Рисунок 10 – Обращение к кнопке «Разблокировать» и отображение данных 

 

Для актуализации сведений необходимо нажимать кнопку . 

Результат разблокировки устройства отобразится в соответствующем сообщении 

бота при обновлении данных (Рисунок 11) и в модуле «Запорная арматура» 

Сервисного программного обеспечения (веб-интерфейс) (далее – СПО) 

АСКУЭ «Квант-Энерго» (Рисунок 12).  
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Рисунок 11 – Обновление сведений о состоянии выбранной запорной 

арматуры после выполнения команды «Разблокировать» 

 

 

 Рисунок 12 – Изменение состояния и блокировки устройства в 

модуле «Запорная арматура» СПО АСКУЭ «Квант-Энерго» после выполнения 

команды «Разблокировать» 

 

–  – закрытие и блокировка запорной арматуры. При 

обращении к кнопке команда будет добавлена в очередь (Рисунок 13). При 

следующем или внеочередном сеансе связи (в случае нештатной ситуации) 

устройства с сервером, команда будет отправлена и выполнена. В случае, если 
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пользователь запросил выполнение нескольких команд, они будут выполнены в 

порядке поступления. 

 

 

Рисунок 13 – Обращение к кнопке «Закрыть и заблокировать» и 

отображение данных 

 

После выполнения команды принудительной блокировки устройства 

отобразится соответствующее сообщение в боте (Рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Сообщение о блокировке запорной арматуры 

 

После обновления данных с помощью кнопки  результат блокировки 

устройства отобразится в соответствующем сообщении бота (Рисунок 15) и в модуле 

«Запорная арматура» СПО АСКУЭ «Квант-Энерго» (Рисунок 16).  
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Рисунок 15 – Обновление сведений о состоянии выбранной запорной 

арматуры после выполнения команды «Закрыть и заблокировать» 

 

 

Рисунок 16 – Изменение состояния и блокировки устройства в 

модуле «Запорная арматура» СПО АСКУЭ «Квант-Энерго» после выполнения 

команды «Закрыть и заблокировать» 

 

Функционал кнопки  основной клавиатуры позволяет произвести 

деавторизацию пользователя для всех устройств (завершить все сессии) (кнопка 

) или для конкретного устройства (завершить текущую 

сессию) (кнопка ).  


